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Сессия 6: Выбор и укрепление лидеров 
На этой сессии вы узнаете, мнение Библии, чтобы искать лидеров из числа 
новообращенных в новых группах. 

Характер лидера 

1. Что вы узнали о пребывании во Христе? Как вы соблюдаете Его Слово, молитесь, 
насколько послушны, практикуете ли стратегию молиться-заботиться-делиться, 
поддерживаете отношения и бываете в общении? 

2. В каких областях вашей жизни вам сложно подчиняться Богу? 

3. Какой неразрешенный конфликт у вас есть? 

4. В каких областях вы доверяете Богу по вере, независимо от своих способностей? 

 

Поощряйте верность 

• Поделитесь, что произошло на этой неделе и соотнесите это с поставленными на 
прошлой встрече целями 

Железо на железо: Отшлифовывая себя и других 

Притчи 27:17 “Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего. 

1. Что идет хорошо? 

2. Что идет не очень хорошо? С какими препятствиями вы сталкиваетесь? 

3. Какие возможные решения есть у других членов? 

4. Что необходимо сделать, чтобы в каждой группе были недостающие 
характеристики? 

 

 

Основополагающее изучение Библии –Выбор лидеров 

Раздел 1: Выбор лидеров Иисусом 

Первый призыв: Иоанн 1:35-51 

Второй призыв следовать за Ним: Марк 1: 16-20; Лк. 5: 1-11 

Окончательный выбор: Лук 6:12-16; Марк 3:13-19 

• Что привлекло ваше внимание? (или что понравилось больше всего?) Почему? 

• Как Иисус заметил, что это нужные люди и как он развивал их на каждом этапе? 

Заключение: 

 

 
Важные принципы 

• Процесс обучения 3/3 - хороший способ дать небольшие задания и 
протестировать верность. Можете также предложить членам группы вести 
ведущие части процесса ученичества 3/3. 

• Легче взять верного человека и научить его навыкам, чем взять способного 
человека и научить его верности. 
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• Лучшие лидеры проявляют себя в работе (подотчетность, практика и 
постановка целей), 

• Когда люди оказываются верными, уделяйте им больше времени и внимания. 

Раздел 2: Выбор лидеров Павлом 

Назначены лидеры из новообращенных: Деяния 6: 1-4; Деяния 14: 21-23 

На какие характеристики новообращенных следует обращать внимание : Тит 1:5-9; Деян 
6:3 

Маловероятные лидеры: 1 Царств 22: 2; 1-я Паралипоменон 11:10; 1-я Паралипоменон 12: 
1; 1 Царств 16: 7 

Плоды верности: Матфея 21: 28-31; Матфея 25: 20-29; Филиппийцам 2: 19-22 

• Что привлекло ваше внимание? (или Что вам больше понравилось?) Почему? 

• Заключение: 

 

Резюме урока: Что следует искать 

Изменения характера и хороший пример (Титу 1: 5-9, 1 Петра 5: 3) 

• Навыки и верность проверяются (Матфея 25: 20-26) 

• Исполнение Святым Духом и рост в любви (Деян. 6: 4; Колоссянам 1: 3-4) 

• Демонстрация верности Слову (Титу 1: 9, Евреям 13: 7) 

• Молитва с постом перед выбором (Лук 6:12) 

• Бог выбирает жаждущих и обученных тех, кого мы, возможно, не думали (1 
Царств 22: 2; 1 Паралипоменон 11:10, 12: 1) 

• Люди могут стать теми, кем они в данный момент не являются (Титу 1: 12-13) 

• Используйте процесс доказательства верности и плодотворности (3/3 
ученичества); Верный в малом, верен во многом (Матфея 25:21) 

• Неоднократно проявленная верность приводит к доверию. Тимофея в 
Филиппийцам 2:22 

• Павел назначил несколько старейшин в каждой церкви (Деян. 14: 21-23) 

Подготовка к миссии 

Оцените свои сильные и слабые стороны при выборе лидеров и составьте план, как 
улучшить свой показатель. 

• Определите 2-3 потенциальных лидера в группе и объясните, почему вы их 
выбрали 

• Если вы пытаетесь определить лидеров, какие шаги нужно предпринять, чтобы 
добиться прогресса? 

 

 

 

 

  

 

 
Я буду _______________ дата ____________ 


